
Электрокотлы Balance

Электрокотел Balance - новинка в ряду электрических котлов ZOTA. Пять 
моделей  мощностью  от 3 до 9 кВт.  Экономичная, простая, малогабаритная 
модель небольшого диапазона мощности. 

Основные особенности изделия:
- использование блоков ТЭН специальной конструкции с пониженной 

ваттной нагрузкой из нержавеющей стали;
- возможность применения незамерзающих теплоносителей;

o- капиллярный термостат с инерционностью не более 3 C;
- возможность подключения внешнего хронотермостата;
- теплоизоляция корпуса;
- порошковая покраска всех элементов;
- удобство сервисного обслуживания;
- три ступени мощности для эффективного расходования электроэнергии;
- бесшумная работа силового блока за счет применения электромагнитных  

реле в коммутирующей схеме;
0- регулировка температуры нагрева воды до 90 С;

- рабочее давление 6 атмосфер;
- присоединительные размеры патрубков 1 1/4''.

 Элеткрокотлы Balance не менее надежны, чем их «старшие братья», в них 
используются такие же блоки ТЭН, как и в лучших котлах ZOTA. Они очень 
просты в монтаже и эксплуатации.

Основные технические характеристики

Артикул
Площадь

2обогрева, мТип
Питание,

В

Присоедини-
тельные
размеры

Давление 
воды, атм.
(не более)

Ступени
мощности, кВт

45

60

75

90

1,5-3-4,5

2-4-6

2,5-5-7,5

3-6-9

220/380 1 1/4”

Balance - 4,5

Balance - 6

Balance - 7,5

Balance - 9

Balance - 3 30 1-2-3

Размеры,
мм

Масса,
кг

7,5
460 x 250

x 153

570 x 258
x 153

9

Объем
теплоносителя

в котле, л

6

ZB 346842 0003

ZB 346842 0004

ZB 346842 0006

ZB 346842 0007

ZB 346842 0009

3,1

4

Электрокотлы SOLO

В сезоне 2017 завод приступает к серийному выпуску новых электрокотлов, 
созданных на базе модели Balance. Основная идея - создать котел по образу 
мини-котельной,  идеально подходящий для установки в качестве резерва для 
небольших помещений. Главное отличие от МК - отсутствие расширительного 
мембранного бака.

Линейка перекрывает диапазон мощностей, который можно подключить к 
однофазной сети: от 3 до 9 кВт.

Под кожухом смонтирована колба с нагревательным элементом, блок 
управления, циркуляционный насос (Grundfos), группа безопасности.

В остальном котлы Solo имеют такие же особенности, как и котлы Balance:
- блоки ТЭН с пониженной ваттной нагрузкой из нержавеющей стали;
- котлы рассчитаны на применение незамерзающих теплоносителей;
- корпус в теплоизоляции ;
- удобен для сервисного обслуживания;
- три ступени мощности для эффективного расходования электроэнергии;
- силовой блок работает бесшумно за счет применения электромагнитных  

реле в коммутирующей схеме;
0- регулировка температуры нагрева воды до 90 С;

- рабочее давление 3 атмосферы;
- присоединительные размеры патрубков 3/4''.

Артикул
Площадь

2обогрева, мТип
Питание,

В

Присоедини-
тельные
размеры

Давление 
воды, атм.
(не более)

Ступени
мощности, кВт

45

60

75

90

1,5-3-4,5

2-4-6

2,5-5-7,5

3-6-9

220/380 3/4”

Solo - 4,5

Solo - 6

Solo - 7,5

Solo - 9

Solo - 3 30 1-2-3

Размеры,
мм

Масса,
кг

673 x 330
x 222

Объем
теплоносителя

в котле, л

SL 346842 0003

SL 346842 0004

SL 346842 0006

SL 346842 0007

SL 346842 0009

3

8

10,54
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